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                                                                                              Приложение № 5 

                                                                                                                                 к приказу департамента образования  

                                                                                                        Белгородской области  

                                                                                                                       от « 05» июня 2017 г. №1732             

 

Критерии и показатели при аттестации на квалификационные категории  

педагогических работников  общеобразовательных учреждений Белгородской области 

по должности «концертмейстер» 

 

№ Наименование критерия Подтверждающи

е документы 

Количество баллов по каждому показателю 

0 2 3 4 5 

Выявление развития (выявление и развитие  - для высшей категории) у обучающихся  

способностей к научной (интеллектуальной), творческой физкультурно-спортивной деятельности 

1.  Результаты участия 

воспитанников в 

мероприятиях (конкурсах, 

смотрах, фестивалях,  

концертах) различных 

уровней 

Грамоты, 

дипломы или 

документы, 

подтверждающие 

участие и 

результат 

Не 

участвует 

наличие 

призовых мест 

в 

мероприятиях 

муниципально

го уровня  

наличие 

призовых мест в 

мероприятиях 

зонального 

уровня  

наличие призовых 

мест в 

мероприятиях 

регионального, 

уровня.  

наличие призовых 

мест в 

мероприятиях 

всероссийского, 

международного 

уровней. 

При наличии в зональных, региональных, всероссийских 

или международных мероприятиях более 1 призового 

места + 1 балл дополнительно за каждое (но не более 3 

баллов) 

Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания 

(для вышей категории - продуктивного использования новых образовательных технологий) 

 

2.  Наличие авторских программ, 

методических разработок при 

наличии внешних рецензий. 

Наличие аранжировок, 

инструментовок при наличии 

внутренних рецензий. 

Наличие публикаций, 

печатных изданий.  

Справка, 

заверенная 

руководителем, 

по форме: год,  

тема, уровень и 

тема 

мероприятия; 

программы 

отсутствуют количество –1 общее 

количество – не 

менее 3 

общее количество 

– не менее 4 

общее количество 

– не менее 5 
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мероприятий, 

справки 

организаторов 

мероприятий 

3.  Профессиональная активность 

педагога. Участие в работе 

жюри конкурсов, 

наставничество. Руководство 

первичной профсоюзной 

организацией. 

Приказ  Руководство 

ШМО. 

Руководство 

первичной 

профсоюзной 

организацией 

ОО. 

 Участие на 

муниципальном 

уровне 

Участие на 

региональном и 

Всероссийском 

уровне. 

4.  Признание педагогическим 

сообществом 

профессиональных 

достижений концертмейстера 

(поощрения за подготовку 

детей не учитываются). 

Грамоты, 

благодарности, 

приказы, 

удостоверения  

Отсутствуют Поощрения 

уровня 

образовательно

го учреждения 

в 

межаттестацио

нный период 

Поощрения 

муниципального 

уровня в 

межаттестацион

ный период 

Поощрения 

всероссийского  

или 

регионального 

уровня в 

межаттестационн

ый период 

Имеет награды 

всероссийского 

уровня, 

отраслевые 

награды 
(независимо от 

срока) 

Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов профессиональной деятельности 

(для высшей категории – в том числе экспериментальной и инновационной),  активное участие в   

работе методических объединений педагогических работников организации (для высшей категории – в разработке программно – методического 

сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах) 

5.  Участие в научно-

практических конференциях, 

педчтениях, работе 

методических объединений  

Справка не участвует участие на 

муниципальн

ом уровне 

выступление на 

зональном 

уровне 

 

выступление на 

региональном 

уровне 

выступление на 

всероссийском, 

международном 

уровне 

6.  Личное участие 

концертмейстера в 

профессиональных конкурсах, 

концертах 

Справка не участвует участие в 

концертах на 

муниципальн

ом уровне 

выступление 

концертмейстера 

с сольным 

концертом, 

творческой 

программой на 

зональном 

уровне; участие 

в концертах 

выступление 

концертмейстера 

с сольным 

концертом, 

творческой 

программой на 

региональном 

уровне; участие в 

концертах 

выступление 

концертмейстера 

с сольным 

концертом, 

творческой 

программой на 

всероссийском 

уровне; участие в 

концертах 
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зонального 

уровня. 

Концертмейстер 

– победитель 

зонального 

смотра, 

конкурса.  

регионального 

уровня; победа 

или призовое 

место в смотре, 

конкурсе 

регионального, 

уровня 

всероссийского 

уровня; победа 

или призовое 

место в смотре, 

конкурсе 

всероссийского 

уровня 

 

 

Диапазоны баллов квалификационных категорий 

если концертмейстер набирает: 

от  25 баллов  и более – уровень высшей квалификационной категории; 

от 15  до  24 баллов – уровень первой квалификационной категории; 

менее  15 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 

 


